
“Воркута” кар кытшлöн  муниципальнöй   

юкöнса Совет      

 

 

Совет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
 

от 27 октября 2008 года № 237  
Республика Коми, г. Воркута  

Принято Советом  
МО ГО "Воркута" 

23 октября 2008 года 
 

О наградах муниципального образования городского округа «Воркута» 

(в ред. решения Совета МО ГО «Воркута» № 356) 

 
Руководствуясь пунктом 37 статьи 35 Устава муниципального образования городского 

округа "Воркута", в целях развития системы поощрения граждан и коллективов, внесших 

существенный вклад в становление и развитие города Воркуты, Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Учредить следующие награды муниципального образования городского округа 

«Воркута»: 

- звание «Почётный гражданин города Воркуты»; 

- почётное звание «Ветеран Воркуты»; 

- Почётная грамота Совета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- Почётная грамота администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (Положение утверждается постановлением главы городского округа «Воркута»). 

2. Утвердить Положение о звании «Почётный гражданин города Воркуты» 

(приложение 1). 

3. Утвердить Положение о почётном звании «Ветеран Воркуты» (приложение 2). 

4. Утвердить Положение о Почётной грамоте Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (приложение 3). 

5. Утвердить форму наградного листа (приложение 4). 

6. Предложить главе муниципального образования городского округа «Воркута» 

создать при администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

комиссию по наградам, утвердить Положение о ее работе и порядке рассмотрения 

ходатайств о награждении. 

7. Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

обеспечить изготовление нагрудных знаков, бланков удостоверений, дипломов к почетным 

званиям города Воркуты. 

8. Исполнение настоящего решения возложить на отдел документационного 

обеспечения и контроля и организационный отдел администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава городского округа                     В.Л. Будовский 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 27 октября 2008 г. № 237 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ВОРКУТЫ» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливается статус звания «Почетный гражданин 

города Воркуты» (далее - звание «Почетный гражданин»), порядок его присвоения, 

атрибуты Почетного гражданина и права, предоставляемые Почетным гражданам. 

1.2. Звание «Почетный гражданин» является высшей формой поощрения лиц, 

деятельность которых получила признание жителей муниципального образования 

городского округа «Воркута». Основанием для присвоения звания «Почетный гражданин» 

является: 

- долговременная и устойчивая известность среди жителей города в сфере трудовой, 

общественной, благотворительной деятельности, направленной на развитие города 

Воркуты, обеспечение его благополучия и процветания; 

- выдающиеся заслуги в области науки, техники, культуры, искусства, физкультуры 

и спорта, воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности, укрепления мира и международного 

сотрудничества, развития экономики и производства, градостроительства и архитектуры, 

охраны правопорядка и общественной безопасности и иных областях, способствующие 

социально-экономическому развитию города, повышению его роли и авторитета; 

- мужественные поступки, совершенные во имя города и его жителей. 

1.3. Звание «Почетный гражданин» присваивается персонально гражданам 

Российской Федерации и иностранным гражданам, постоянно проживающим или 

проживавшим на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

не менее 25 лет (кроме исключительных случаев), и награжденным государственными или 

ведомственными наградами, или наградами муниципального образования городского 

округа «Воркута»». 

1.4. Звание «Почетный гражданин» присваивается, как правило, ежегодно не более 

чем двум гражданам. 

1.5. Звание «Почетный гражданин» является пожизненным. 

1.6. Церемония присвоения звания «Почетный гражданин» проводится один раз в 

год и приурочивается к празднованию Дня города. 

 

2. Порядок присвоения звания  

«Почетный гражданин города Воркуты» 

 

2.1. Правом выдвижения кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин» 

обладают: 

- трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности; 

- общественные объединения и творческие союзы; 

2.2. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин» на имя 

главы муниципального образования городского округа "Воркута" представляются 

следующие документы: 

- ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин»; 



- выписка из протокола общего собрания трудового коллектива, общественной 

организации или творческого союза о выдвижении кандидата; 

- наградной лист по установленной форме; 

- копии документов, подтверждающих достижения, заслуги и (или) имеющиеся 

награды кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин»; 

- выписка из трудовой книжки о работе в городе Воркуте, заверенная отделом 

кадров по последнему месту работы; 

- 2 фотографии кандидата размером 3х4 см. 

2.3. Прием ходатайств и сведений о кандидатах производится в течение сентября 

месяца текущего года. Документы, представленные с нарушением указанного срока, не 

рассматриваются в текущем году. 

2.4. Присвоение звания «Почетный гражданин города Воркуты» оформляется 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута». 

2.5. Подготовительная работа по присвоению звания "Почетный гражданин" 

возлагается на комиссию по наградам. Комиссия по наградам готовит заключение по 

вопросу поддержания либо отказа ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин 

города Воркуты» и проект решения Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

2.6. После принятия Советом муниципального образования городского округа 

«Воркута» решения о присвоении звания «Почетный гражданин» комиссия по наградам 

готовит к вручению диплом и удостоверение Почетного гражданина. 

 

3. Атрибуты Почетного гражданина города Воркуты 

 

3.1. Почетному гражданину вручается диплом «Почетный гражданин города 

Воркуты» и удостоверение «Почетный гражданин города Воркуты». Диплом и 

удостоверение Почетного гражданина подписываются главой городского округа 

«Воркута» и председателем Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

3.2. Решение Совета муниципального образования городского округа«Воркута» 

публикуется в средствах массовой информации. 

3.3. Атрибуты Почетного гражданина вручаются главой городского округа 

«Воркута» и председателем Совета городского округа "Воркута» на торжественном 

собрании, посвящённом Дню города. 

 

4. Права и льготы Почетного гражданина 

 

4.1. Почетные граждане вправе вне очереди быть принятым любым выборным или 

должностным лицом органа местного самоуправления. 

4.2. Неработающим гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин   города 

Воркуты", устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере, установленном 

решением Совета городского округа «Воркута». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 27 октября 2008 г. № 237 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЁТНОМ ЗВАНИИ «ВЕТЕРАН ВОРКУТЫ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Почётное звание «Ветеран Воркуты» учреждено для присвоения гражданам, 

внёсшим большой личный вклад в развитие экономики, науки, культуры, искусства, 

спорта, защиту Отечества, воспитание, просвещение, охрану здоровья, жизни и прав 

воркутинцев, благотворительную деятельность, имеющих иные заслуги перед Воркутой. 

1.2. Почётное звание «Ветеран Воркуты» присваивается гражданам, проработавшим 

в городе Воркуте более 25 календарных лет, награждённым государственными или 

ведомственными наградами, или Почётными грамотами Совета городского округа 

«Воркута», или администрации городского округа «Воркута», имеющим почётные звания, 

грамоты или благодарности предприятий, организаций, учреждений города Воркуты всех 

форм собственности. 

1.3. Награждение производится один раз в год к празднованию Дня города, в 

исключительных случаях – к юбилейным датам. 

 

2. Представление к награждению 

 

2.1. Ходатайство о присвоении почётного звания «Ветеран Воркуты» подается 

коллективами предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, 

общественными объединениями, территориальными государственными органами, 

органами местного самоуправления. 

2.2. Для присвоения почётного звания «Ветеран Воркуты» на имя главы городского 

округа "Воркута" представляются следующие документы: 

а) ходатайство руководителя предприятия, учреждения, организации, общественного 

объединения, территориального государственного органа, органа местного 

самоуправления; 

б) наградной лист по установленной форме; 

в) выписка из трудовой книжки о работе в городе Воркуте, заверенная отделом 

кадров по последнему месту работы.  

2.3. Перечисленные документы подаются в течение октября месяца текущего года. 

2.4. Ходатайство о присвоении почётного звания «Ветеран Воркуты» 

неработающему пенсионеру направляется на рассмотрение администрацией и 

профсоюзной организацией с последнего места работы. 

 

3. Атрибуты ветерана Воркуты 

 

 3.1. Решение о присвоении почётного звания «Ветеран Воркуты» принимает глава 

городского округа «Воркута». 

 3.2. Награждённым лицам вручаются удостоверение и нагрудный знак «Ветеран 

Воркуты». 

3.3. Вручение удостоверения и нагрудного знака «Ветеран Воркуты» проводится в 

торжественной обстановке (на общегородских собраниях, на собраниях коллективов 

предприятий, организаций, учреждений города). 

 



 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Решение главы городского округа «Воркута» о присвоении почётного звания 

«Ветеран Воркуты» доводится до сведения коллективов, в которых работают 

награждённые граждане. 

4.2. Почётное звание «Ветеран Воркуты» присваивается персонально, пожизненно и 

не может быть отозвано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 27 октября 2008 г. № 237 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. Почетная грамота Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – Совета городского округа) учреждена в целях поощрения граждан и 

организаций, внесших существенный вклад в становление и развитие местного 

самоуправления в городском округе «Воркута». 

2. Почетной грамотой Совета городского округа (далее - Почетная грамота) 

награждаются граждане и организации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – городского округа), внесшие существенный вклад: 

- в развитие нормотворческой деятельности Совета городского округа; 

- в обеспечение деятельности Совета городского округа; 

- в защиту общих интересов избирателей городского округа; 

- в решение общественно значимых проблем городского округа; 

- в укрепление связей органов местного самоуправления городского округа с 

представительными органами власти Республики Коми, Российской Федерации и (или) 

иностранных государств; 

- в реализацию решений Совета городского округа, направленных на формирование 

и исполнение бюджета городского округа, выполнение программ социально-

экономического характера, решение социальных проблем населения городского округа. 

3. Представление о награждении Почетной грамотой вносится в Президиум Совета 

городского округа. Правом внесения представления о награждении Почетной грамотой 

обладают: 

- Глава муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- Председатель Совета городского округа; 

- постоянные комиссии Совета городского округа; 

- депутаты Совета городского округа. 

4. Представление о награждении гражданина должно содержать: 

1) ходатайство лиц, перечисленных в пункте 3 настоящего Положения; 

2) наградной лист по установленной форме. 

5. Представление о награждении организации должно содержать: 

1) ходатайство лиц, перечисленных в пункте 3 настоящего Положения, либо 

решение соответствующего коллегиального органа о представлении к награждению, в 

котором должны содержаться сведения об организации, представляемой к награждению 

(полное наименование организации, юридический адрес и местонахождение организации, 

должность, фамилия, имя, отчество руководителя); 

2) сведения о вкладе и заслугах организации в сферах деятельности, указанных в 

пункте 2 настоящего Положения. 

6. Президиум Совета рассматривает представленные документы и принимает 

решение о награждении либо об отказе в награждении». 

7. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке 

Председателем Совета городского округа или по его поручению иными лицами. 

8. Образец и описание Почетной грамоты утверждаются Президиумом Совета 

городского округа.  

9. Оформление документов о награждении Почетной грамотой, учет и регистрацию 

награжденных осуществляет организационный отдел администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 



 

 

 

 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 

2. Должность, место работы_____________________________________________________ 
                   указать точное наименование организации, общественного объединения 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

3. Пол _____________ 

4. Число, месяц, год рождения _______________________  

5. Общий стаж работы ____________________       Стаж работы в городе Воркуте _______ 

6. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Заключение трудового коллектива 

 

Кандидатура _____________________________________________________ рекомендована 

собранием или советом трудового коллектива _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
  указать наименование организации, дату обсуждения, номер протокола  

 

Руководитель организации                                               Председатель собрания (совета) 

                                  трудового коллектива  

 

_______________________ _________________________ 
                 подпись                         подпись 

 

___________________________                                                          ______________________________ 

          инициалы, фамилия                                                                                    инициалы, фамилия  

 

 

«__» _____________200__ г. 

 

    М.П. 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                 «__» _____________200__ г. 

 

_________________________                   ________________            _____________________ 
                должность             подпись      инициалы, фамилия 

 

 

РЕШЕНИЕ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

_________________________                   ________________            _____________________ 
                должность             подпись      инициалы, фамилия 

 

«__» _____________200__ г. 

 

    М.П. 


